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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области использования информационных
технологий, формирование общекультрных и профессиональных компетенций.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в
современном информационном пространстве
Знать:
основные области применения информационных технологий
способы хранения
способы хранения, переработки и передачи информации
Уметь:
организовывать поиск по ключевым словам в глобальной компьютерной сети
организовывать поиск текстовых документов в глобальной компьютерной сети
организовывать поиск ресурсов и документов разных форматов в глобальной компьютерной сети
Владеть:
способами практического использования созданных образовательных ресурсов
способами практического использования созданных текстовых документов
способами практического использования документов разных форматов
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
принципы организации и функционирования компьютерной системы
принципы организации и функционирования телекоммуникационной системы
принципы организации глобальной компьютерной сети
Уметь:
осуществлять преобразование информации в текстовые форматы
осуществлять преобразование информации в табличные форматы
осуществлять преобразование информации в графические форматы
Владеть:
владеть технологией обработки текстовой информации
владеть технологией обработки табличной информации
владеть технологией обработки графической информации

стр. 2

